
 

 

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования  

                                                                                                от    30.11.2016  №  461 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районной семейной  

творческо-интеллектуальной олимпиаде 

«УМКА» 

 (умные, молодые, коммуникативные, активные) 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районная семейная творческо - интеллектуальная олимпиада 

«Умка» (далее – Олимпиада) проводится Управлением 

образования Администрации Верхнекетского района совместно с 

МБОУ «Степановская СОШ» с целью создания благоприятных 

условий для развития у учащихся интереса к познавательной 

деятельности, развития интеллектуальных и творческих способностей  детей, 

сплочения внутрисемейных отношений.  

 

ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 Вовлечь родителей учащихся образовательных организаций  в процесс 

интеллектуального и творческого  развития ребенка.       

 Развить коммуникативные компетентности в процессе совместной познавательной 

деятельности учеников и их родителей. 

 Выявить способных и одаренных учащихся. 

 Выявить сформированности ключевых компетенций учащихся, самостоятельность 

мышления, настойчивость в достижении цели. 

 Содействовать  поддержке и укреплению мотивации к саморазвитию и 

самосовершенствованию, созданию условий для практического применения 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся.  

 Развить навыки самостоятельной работы. 

 

УЧАСТНИКИ 

Олимпиада предполагает  участие семейных коллективов в составе 4 человек  (учащиеся 

1-5 классов, родители, братья, сестры, другие родственники).  

 

ПОРЯДОК, ЭТАПЫ И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится в 2 этапа: 

Подготовительный этап  -  с 1 декабря  по 15 декабря 2016  

предполагает выполнение следующих заданий:  

- подготовка  творческой презентации  о своей семье «Жили-были…» (3-5 минут); 

- написание коллективного  сочинения  «Письмо Умке и Деду Морозу». 

При подготовке  заданий можно пользоваться любыми дополнительными 

источниками информации. 

 

Очный этап  - 16 декабря  2016 г  



Очный этап  проходит на территории МБОУ «Степановская СОШ»  и предполагает 

участие семейных команд в конкурсах по различным направлениям (интеллектуальное, 

творческое, спортивное): 

1 тур  - представление  командой творческой презентации  «Жили-были…»; 

3 тур - участие в интеллектуальных конкурсах (вопросы на смекалку, шарады, ребусы, 

кроссворды и т.д.);  

4 тур - участие в творческом импровизационном конкурсе (возможны задания 

прикладного характера, театрализованные представления и т.п.); 

5 тур - участие в спортивной эстафете. 

 

Для участия в Олимпиаде  необходимо  направить   Заявку  (Приложение) и  сочинение – 

размышление в МБОУ «Степановская СОШ» по  электронной  почте:  stepanovca@mail.ru  

до 10 декабря  2016 г. 

 

     Информация о подготовке, ходе, результатах конкурса размещается на сайте МБОУ 

«Степановская СОШ» в разделе «Дополнительное образование детей» 

 

РАБОТА  ЖЮРИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ,  

 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Жюри  работает в интерактивном режиме. Выполненные задания  сдаются членам жюри 

сразу после их выполнения.   

Критерии оценивания:  

- правильность ответа (интеллектуальные конкурсы),  

- оригинальность представления, 

- творческий подход. 

 

Победители определяются по шести номинациям: 

 «Самая дружная команда» 

 «Самая креативная команда» 

 «Самая оригинальная команда» 

 «Самая веселая команда» 

 «Самая спортивная команда» 

 «Самая УМНАЯ команда»- победитель 

 

 

 

Приложение  

 

Заявка 

на участие в творческо - интеллектуальной олимпиаде «УМКА» 

ОО____________________________________ 

 

№ ФИО участников Контакты Представитель 

ОО 

1 Иванова Мария Викторовна, ученица 2 класса 

 

т. 2-51-66 Попцова И.Б., зам. 

директора по МР 

2 Иванова Татьяна Сергеевна, мама 

 

  

3 Иванов Виктор Павлович, папа 

 

  

4 Иванов Сергей Викторович, брат (5 лет) 
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